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Положение о деятельности гинекологического отделения  

 

1. Настоящие Положение регулируют порядок организации 

деятельности гинекологического отделения ОГБУ «Катангская РБ». 

2. Гинекологическое отделение является структурным подразделением  

ОГБУЗ «Катангская РБ». 

3.  Штатная численность гинекологического отделения устанавливается 

главным врачом ОГБУЗ «Катангская РБ»  с учетом рекомендуемых штатных 

нормативов согласно приложению № 18 к Порядку оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий)», 

утвержденному настоящим приказом. 

4. Оснащение гинекологического отделения осуществляется в 

соответствии со стандартом оснащения согласно приложению № 19 к 

Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом. 

5. На должность врача акушера-гинеколога назначается специалист, 

соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием 

в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от  7 июля 2009 г. № 415н, а также Квалификационным 

характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 

541н.  

6. На должности врачей-акушеров-гинекологов гинекологического 

отделения назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным 

требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н, по 

соответствующим специальностям, а также Квалификационным 

характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г.   

№ 541н.  

7. На должности медицинских работников со средним медицинским 

образованием гинекологического отделения назначаются специалисты, 

соответствующие Квалификационным характеристикам должностей 

работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н. 

8. Гинекологическое отделение осуществляет следующие функции: 
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оказание медицинской помощи женщинам с заболеваниями органов 

репродуктивной системы в стационарных условиях; 

оказание медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием 

беременности; 

освоение и внедрение в клиническую практику современных методов 

диагностики и лечения нарушений репродуктивной системы и профилактики 

осложнений на основе принципов доказательной медицины и научно-

технических достижений; 

установление медицинских показаний и направление женщин в 

медицинские организации для оказания им высокотехнологичной 

медицинской помощи; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности, выдачу 

листков нетрудоспособности женщинам с гинекологическими 

заболеваниями, направление женщин с признаками стойкой утраты 

трудоспособности на медико-социальную экспертизу в установленном 

порядке; 

организация и обеспечение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима в целях предупреждения и снижения 

заболеваемости внутрибольничными инфекциями пациентов и медицинских 

работников; 

проведение клинико-экспертной оценки качества оказания 

медицинской помощи; 

разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение 

качества лечебно-диагностической работы и снижение больничной 

летальности от гинекологических заболеваний; 

проведение анализа причин гинекологических заболеваний; 

осуществление статистического мониторинга и анализа причин 

операций, приводящих к потере органа или его функции; 

взаимодействие с женской консультацией, станцией (отделением) 

скорой медицинской помощи, поликлиникой, детской поликлиникой, а также 

с другими медицинскими организациями (противотуберкулезным, кожно-

венерологическим, онкологическим диспансерами, Центрами профилактики 

и борьбы со СПИД); 

организация повышения профессиональной квалификации 

медицинских работников; 

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о 

деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение 

которых предусмотрено законодательством. 

 

Рекомендуемые штатные нормативы гинекологического отделения * 
 

№ п/п Наименование должностей Количество должностей 

1. Заведующий отделением – 

врач-акушер-гинеколог  

1 должность  
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2. Врач-акушер-гинеколог  1 должность на 10 коек; 

4,75 должности при оказании 

экстренной помощи  

3. Старшая медицинская сестра  1 должность 

4. Медицинская сестра палатная 

(постовая)  

4,75 должности на 10 коек 

5. Медицинская сестра 

процедурной 

1 должность на отделение 

6. Медицинская сестра 

перевязочной 

1 должность на отделение 

7. Операционная медицинская 

сестра 

1 должность и дополнительно 4,75 

должности на операционную 

8. Сестра-хозяйка  1 должность 

9. Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными  

В соответствии с количеством  

круглосуточных постов медицинских 

сестер палатных 

10. Санитар  Соответственно количеству должностей  

операционных медицинских сестер,  

медицинских сестер перевязочной и  

процедурной 

11. Санитар (уборщица)  1 должность;  

2 должности при наличии в отделении 

более 60 коек 

12. Санитар (буфетчица)  1 должность;  

2 должности при наличии в отделении 

более 60 коек 

 

* Нормативы не распространяются на медицинские организации частной 

системы здравоохранения. 
 

 

Стандарт оснащения гинекологического отделения 

 
№ п/п Наименование * 

1. Кровать функциональная  

2. Тумбочка прикроватная 

3. Кушетка медицинская  

4. Кресло гинекологическое с осветительной лампой 

5. Набор гинекологических инструментов 

6. Весы медицинские  

7. Ростомер 

8. Аппарат для измерения артериального давления  

9. Стетофонендоскоп  

10. Кольпоскоп 
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11. Аппарат для криохирургии гинекологический  

12. Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для 

резекции и коагуляции  

13. Гистероскоп диагностический 

14. Гистерорезектоскоп  

15. Цистоскоп смотровой  

16. Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий 

17. Аппарат дыхательный ручной  

18. Аппарат искусственной вентиляции легких  

19. Дефибриллятор кардиосинхронизированный  

20. Монитор анестезиологический  

21. Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема  

лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором  

22. Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа  

23. Насос инфузионный 

24. Негатоскоп  

25. Облучатель бактерицидный (лампа)  

26. Оборудование для мойки и дезинфекции  

27. Светильник (лампа) операционный, хирургический  

28. Светильник медицинский передвижной  

29. Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный)  

30. Стерилизатор воздушный (сухожаровой)  

31. Кресло-коляска больничное  

32. Планшет для определения группы крови  

33. Термометр  

34. Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)  

35. Рабочее место врача 

36. Рабочее место медицинской сестры 

37. Персональный компьютер с принтером 

 

* Количество единиц – не менее 1. 
 

 


